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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» изу-

чается в Тучковском филиале Московского политехнического университета, 

реализующего образовательную  программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена. 

     Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой де-

ятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и са-

моразвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, — программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекций  22 

     практические занятия 17 
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Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Тема 1.1. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфогра-

фии. 

Тема 1.2. Орфоэпические нормы современного произношения и ударения в 

русском языке. 

Тема 1.3. Орфограммы в корне. Гласные после шипящих и Ц.  

Правописание согласных в приставках.  

Правописание И-Ы после приставок. 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1. Повторение по теме ―Лексика‖. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. 

Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Активный и 

пассивный словарный запас. 

Тема 2.3. Сферы употребления русской лексики. 

Тема 2.4. Фразеологизмы. Афоризмы.  Русские пословицы, поговорки. 

РАЗДЕЛ 3. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.2. Способы словообразования.   

Тема 3.3. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Тема 3.4. Гласные в приставках. Правописание сложных слов. 

РАЗДЕЛ 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1. Обобщение по теме ―Части речи‖. Имя существительное. Правопи-

сание. Имя прилагательное. Правописание 

Тема 4.2. Имя числительное. Правописание. Местоимение. Правописание. 

Тема 4.3. Глагол. Правописание. Причастие. Правописание. Деепричастие. 

Правописание. 

Тема 4.4. Слова категории состояния. Предлог как часть речи. Наречие. Пра-

вописание. 

Тема 4.5. Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и звуко-

подражательные слова. 

РАЗДЕЛ 5. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 5.1.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 5.2. Простое предложение. 

Тема 5.3. Предложения с однородными членами. Предложения с обособлен-

ными и уточняющими членами. 

Тема 5.4. Вводные слова и предложения. Обращения. 

Тема 5.5. Сложносочиненное предложение. 

Тема 5.6. Сложноподчиненное предложение. 

Тема 5.7. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 5.8. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 
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РАЗДЕЛ 6.  ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Тема 6. 1. Язык и речь. Основные требования к речи. 

Тема 6.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. 

Тема 6.3. Научный стиль речи. Официально деловой стиль речи 

Тема 6.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи 

Тема 6.5. Текст, его строение и виды его переработки. 

Тема 6.6. Функционально-смысловые типы речи. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.02 Литература 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» изуча-

ется в  Тучковском филиале Московского политехнического университета, 

реализующего образовательную  программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена. 

     Содержание программы «Литература» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-

ния, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к лите-

ратуре и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекций  87 

     практические занятия 30 
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Содержание учебной дисциплины  

Введение 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Раздел 1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половины XIX 

века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мо-

тивы лирики А.С. Пушкина. 

Тема 1.2. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в по-

эме 

Тема 1.3.  М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Основные моти-

вы лирики.  

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. ―Петербургские пове-

сти‖ Н. В. Гоголя. 

Раздел 2. Особенности развития русской литература второй половины XIX 

века 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма ―Гроза‖. Творческая 

история пьесы. Символика грозы. 

Тема 2.3.И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  

Тема 2.4. Роман ―Обломов‖: типология характеров. Истоки и суть обломов-

щины. 

Тема 2.5. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Тема 2.6. ―Отцы и дети‖. Смысл названия и основной конфликт. 

Тема 2.7. Жизнь и творческий путь Н.Г. Чернышевского. Роман ―Что де-

лать?‖ 

Тема 2.8. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Повесть ―Очарованный стран-

ник‖. Смысл названия повести. 

Тема 2.9. Жизнь и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. ―Сказки‖ М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Тема 2.10. Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Тема 2.11. Проблематика романа ―Преступление и наказание‖. 

Тема 2.12. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. 

Тема 2.13.  ―Война и мир‖ – роман эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Тема 2.14. Различие двух войн, изображенных в романе. Бородинское сраже-

ние. 

Тема 2.15. ―Мысль семейная‖ в романе Л.Н. Толстого. ―Мысль народная" в 

романе Л.Н. Толстого. 

Тема 2.16. А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 
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Тема 2.17. Пьеса ―Вишневый сад‖. Особенности сюжета, конфликта. Постро-

ение системы образов. 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Лирика поэта. 

Тема 3.2. Жизнь и творчество  А.А. Фета. Лирика А.А. Фета. Жизнь и творче-

ство А.К. Толстого. Лирика. 

Тема 3.3. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика Некрасова. Поэма 

―Кому на Руси жить хорошо‖. Народность поэмы. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале ХХ века. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1. Творчество И.А. Бунина.  

Тема 4.2.  Творчество А.И. Куприна. ―Гранатовый браслет‖. Анализ повести. 

Тема 4.3. Серебряный век русской поэзии. 

Тема 4.4. Творчество  М. Горького. Ранняя романтическая проза. Пьеса ―На 

дне‖. Философская проблематика пьесы. 

Тема 4.5. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Образ России в поэзии А. Блока.  

Поэма А. Блока ―Двенадцать‖. 

Раздел 5.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 5.1.В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики 

Маяковского.   

Тема 5.2. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Лирика С. Есенина.  

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930– начала 1940 годов 

Тема 6.1.   Литературный процесс 1930-х – начала 1940-х годов. 

Тема 6.2. М.И. Цветаева.Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики  М. 

Цветаевой. 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  

Тема 6.4.А.П. Платонов. Жизнь и творчество.   

Тема 6.5.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.   

Тема 6.6.М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1. Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Тема 7.2. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Лирика А. Ахматовой. Б.Л. 

Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика Пастернака.  

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 годов 
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Тема 8.1. Развитие литературы 1950–1980-х годов 

Тема 8.2. Тема Великой отечественной войны в творчестве писателей-

прозаиков в1950-1980-е годы 

Тема 8.3. Изображение жизни советской деревни в творчестве писателей-

прозаиков в 1950-1980-е годы.   

Тема 8.4. А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество.   

Тема 8.5. Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

Тема 8.6. Драматургия второй половины ХХ века. Творчество А.В. Вампило-

ва. 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов (три волны ми-

грации) 

Тема 9.1. В.В. Набоков. Жизнь и творчество. Роман ―Машенька‖. 

Раздел 10. Особенности развития конца 1980-2000 годов 

Тема 10.1. Русская литература конца XX- начала XXI века. 

Тема 10.2. Основные направления развития современной прозы. 

Тема 10.3. Драматургия постперестроечного времени. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.03 Родная литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная  литература» 

изучается в Тучковском филиале Московского политехнического универси-

тета, реализующего образовательную  программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-

готовке  специалистов среднего звена. 

     Содержание программы «Родная русская литература» направлено на до-

стижение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры; 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к лите-

ратурному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических уме-

ний отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, — программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

― РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА‖ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекций  22 
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Вид учебной работы Объем часов 

     практические занятия 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Богатство и выразительность русского 

языка и русской литературы. 

Тема 1.1. Русская поэзия второй половины 19 века.Тема 1.2. Сатира 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия «серебряного» века. 

Тема 1.4. Творчество писателей второй половины 19 века 

Тема1.5. Бардовская поэзия 60–х годов.  

Тема 1.6. Современный литературный процесс.  

Раздел 2 .Своеобразие национальной литературы. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 ОУД.04 Иностранный язык (английский язык) 

 

     Программа общеобразовательнои учебнои дисциплины «Англиискии 

язык» изучается в  Тучковском филиале Московского политехнического уни-

верситета, реализующего образовательную  программу среднего общего об-

разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке  специалистов среднего звена. 

     Содержание программы учебнои дисциплины «Англиискии язык» 

направлено на достижение следующих целеи:  

• формирование представлении об англииском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировои культуры и 

национальных культур;  

• формирование коммуникативнои компетенции, позволяющеи свободно об-

щаться на англииском  языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональнои деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условии, мотивов и целеи общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативнои компетен-

ции: лингвистическои, социолингвистическои, дискурсивнои, социокуль-

турнои, социальнои, стратегическои и предметнои;  

• воспитание личности, способнои и желающеи участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенции, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

     Программа предполагает изучение британского варианта ан-

глииского языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с 

включением материалов и страноведческои терминологии из американских и 

других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия 

между существующими вариантами англииского языка.    

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
               Вид учебной работы    Объем часов 

     Максимальная учебная нагрузка (всего)            117 

     Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            117 
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               Вид учебной работы    Объем часов 

     в том числе :  

     практические занятия            113 

     контрольные работы              - 

     проектная работа ( если предусмотрена )              - 

 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины  

Введение 

Раздел 1Основное содержание 

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке. 

(Greetings and fare -wells , introducing yourself and other people, talking about 

people) 

(Family and family relationship; household duties) 

Describing the place where you live and study. 

( Hobby, outside interest, favorite pastime ) 

Тема 1.7Описание местоположения объекта  (адрес, как найти) 

( Location. address, asking the way). 

Тема 1.8Магазины, товары, совершение покупок 

(Shops, goods, shopping) 

Тема 1.9Физкультура , спорт, здоровый образ жизни. 

(Sport, healthy life –style) 

Тема 1.10Экскурсии, путешествия 

(Excursions, traveling, tourist activities) 

Тема 1.11Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

(Russia, national symbols, political system, customs and traditions) 

Тема 1.12Англоговорящие страны, географическое положение, климат, наци-

ональные символы, государственное и политическое устройство. 

(English speaking countries, geographical position, climate, national symbols, po-

litical structure). 

Тема 1.13Научно-технический прогресс 

Тема 1.2Описание человека (внешность, национальность, личные качества, 

образование, род занятий ) 

(Describing appearance, character; occupation) 

Тема 1.3Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, оборудование, техника) 

Тема 1.5Распорядок дня сту –дента. 

(Student’s life, shedul ing, daily routine) 

Тема 1.6Хобби, досуг 
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(Scientific and technical progress) 

Тема 1.14Человек и природа, экологические проблемы. 

(Man and nature, ecological problems) 

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1Достижения и инновации в области науки и техники. 

(Making development on the basis of scienti -fic and technological progress) 

Тема 2.2Машины и механизмы ( Machinery and mechanisms ) 

 Тема 2.3Современные компьютерные технологии в промышленности 

( Functional units, application, modern computer technologies in automobile in-

dustry) 

Тема 2.4 Отраслевые выставки  (Industry exhibitions) 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.05 История 

 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

изучается в Тучковском филиале Московского политехнического универси-

тета, реализующего образовательную  программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-

готовке  специалистов среднего звена. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следу-

ющих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом про-

цессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных цен-

ностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникаль-

ности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенно-

го на основе равенства всех народов России. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

      лекции 60 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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Содержание учебной дисциплины  

Тема 1.  Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2.  Цивилизации древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема  4. От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 5. Россия в 16-17 вв.: от великого княжества к царству. 

Тема 6 Страны Запада и Востока в 16-18 вв. 

Тема 7. Россия в конце 17-18 в.: от царства к империи. 

Тема  8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема  9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема  10. Российская империя в 19 в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей. 

Тема 12. Межвоенный период(1918-1939) 

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема  14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема  15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема  16. Российская Федерация на рубеже 20-21 вв. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.06 Физическая культура 

 

        Общеобразовательная учебная дисциплина "Физическая культура" предна-

значена для организации занятий по физической культуре  в Тучковском филиа-

ле Московского политехнического университета, реализующего образователь-

ную  программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

     Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено  

практические занятия 113 

контрольные работы - не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1. Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов. 

Тема 1.2.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

физическими упражне-

ниями 

Тема 1.4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Тема 1.6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1. Лѐгкая атлетика. Кроссовая подготовка (учебно-тренировочные заня-

тия) 

Тема 2.2.Учебно-методическое занятие № 1. 

Тема 2.3. Гимнастика 

Тема 2.6.Учебно-методическое занятие № 3.  

Тема 2.7. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 2.8.Учебно-методическое занятие № 4. 

Тема 2.9.***Атлетическая гимнастика 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Основы методики  самостоятельных занятий 

Тема 2.4.Учебно-методическое занятие  № 2. 

Тема 2.5 Лыжная подготовка 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения Безопасности     

жизнедеятельности  в Тучковском филиале Московского политехнического 

университета  реализующего  образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования.  

Содержание программы «Основы  безопасности жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные инте-

ресы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-

чивает существование и возможности прогрессивного развития личности, об-

щества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отно-

шения к приему  психоактивных  веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

   

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

      лекции 31 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Содержание учебной дисциплины  

Введение 

Тема 1. Обеспечения  личной безопасности и  сохранения здоровья 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3. Основы обороны государства  и воинская обязанность 

Тема 4. Основы медицинских  знаний 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.08 Астрономия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения в Тучковском филиале федерального государствен-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Московский политехниче-

ский университет», реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

       Содержание программы учебной дисциплины "Астрономия" направ-

лено на достижение следующих целей: 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-

лений, происходящих в космосе, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творче-

ских способностей и критического мышления в ходе проведения простейших ис-

следований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

 • воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

 • применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружа-

ющей среды. 

В программу  включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО среднего общего образова-

ния с получением среднего общего образования; программы подготовки специа-

листов среднего звена (ППССЗ). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

      лекции 22 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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Содержание учебной дисциплины 

 

Введение в астрономию 

Тема 1.1.Строение солнечной системы 

Тема 1.2 Физическая природа тел солнечной системы  

Тема 1.3. Солнце и звезды 

Тема 1.4. Строение и эволюция Вселенной  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    

 ОУД.09 Обществознание  

 

Общеобразовательная учебная дисциплина "Обществознание" изучается в Туч-

ковском филиале Московского политехнического  университета, реализующего 

образовательную  программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего зве-

на.  

   Содержание программы учебной дисциплины "Обществознание" направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества и в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повыше-

ние стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

      В программу  включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на среднего общего обра-

зования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                Вид учебной дисциплины Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         78 

в том числе:  

         лекции           60 

          лабораторные работы             - 
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                Вид учебной дисциплины Количество часов 

          практические занятия          18 

         Контрольные работы             - 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта               

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1.Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2. Общество как сложная система. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 3. Экономика. 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица. 

Тема 3.4.Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Тема 4.1. Социальная роль. Стратификация. 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел 5. Политика. 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

Раздел 6. Право. 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 6.3. Отрасли российского права. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   ПД.01 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» изучается 

в Тучковском филиале Московского политехнического университета, реализу-

ющего образовательную  программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке  специалистов 

среднего звена. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования. 

Порядок следования разделов программы в тематическом планировании изменен 

для лучшей адаптации студентов в новом для них учебном учреждении и воз-

можности повторить пройденный в школе материал. 

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

      лекции 140 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 94 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 
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Раздел 1.Развитие понятия о числе. 

Раздел 2.Уравнения и неравенства. 

Раздел 3.Функции и графики 

Раздел 4.Корни, степени и логарифмы 

Раздел 5.Основы тригонометрии 

Раздел 6. Начала математического анализа 

Раздел 7. Интеграл и его применение 

Раздел 8. Комбинаторика 

Раздел 9.Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 10. Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 11. Многогранники и круглые тела 

Раздел 12.Координаты и векторы. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   ПД.02 Физика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предна-

значена для изучения физики в Тучковском филиале Федерального Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Московский государственный политехнический универси-

тет», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важ-

ных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять получен-

ные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать до-

стоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке исполь-

зования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возмож-

ность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

      лекции 96 

       лабораторные занятия 26 

      практические занятия - 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение.  

Раздел 1.Механика. 

Тема 1.1 Кинематика. 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике. 

Раздел 2.Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. 

Тема 2.1 Основы МКТ. 

Тема 2.2 Основы термодинамики. 

Тема 2.3 Свойства паров 

Тема 2.4 Свойства жидкостей 

Тема 2.5  Свойства твердых тел 

Раздел 3.Электродинамика. 

Тема 3.1 Электрическое  поле 

Тема 3.2 Законы постоянного тока   

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 

Раздел 4.Колебания и волны.  

Тема 4.1 Механические колебания. 

Тема 4.2 Упругие волны. 

Тема 4.3 Электромагнитные колебания. 

Тема 4.4 Электромагнитные волны. 

Раздел 5 Оптика. 

Тема 5.1 Природа света. 

Тема 5.2 Волновые свойства света. 

Раздел 6.  Основы специальной теории относительности. 

Тема 6.1 Основы специальной теории относительности. 

Раздел 7 Элементы квантовой теории. 
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Тема 7.1 Квантовая оптика. 

Тема 7.2 Физика атома. 

Тема 7.3 Физика атомного ядра. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПД.03 Информатика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предна-

значена для изучения информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий в филиале, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-

готовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной де-

ятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-

онных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования; программы подготовки про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Составитель данной программы учебной дисциплины «Информатика» восполь-

зовался положением примерной программы об уточнении содержания учебного 

материала, последовательности его изучения, распределения учебных часов, вы-

бора тематики практических занятий, проектной деятельности, рефератов, видов 



28 

 

самостоятельных работ, сохраняя при этом общую структуру и основные поло-

жения примерной программы учебной дисциплины «Информатика». 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

      лекции 78 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 78 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2. Правовые нормы 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Возможности настольных издательских систем 

Тема 3.2. Программы создания презентации 

Раздел 4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4.1. Архитектура компьютеров и вычислительных систем 

Тема 4.2. Периферийные устройства ПК  

Тема 4.3. Программное обеспечение ПК 

Тема 4.4. Операционные системы и оболочки 

Тема 4.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Раздел 5. Информационные структуры 

Тема 5.1. Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 5.2. Представление об организации баз данных и системах управления ими 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуни-

кационных технологий. 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организа-ции 

коллективной деятельности 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины     

ПОО.01  Индивидуальное проектирование 

 

   Общеобразовательная учебная дисциплина "Индивидуальное проектирование" 

изучается в Тучковском филиале Московского политехнического  университета, 

реализующих образовательную  программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  специали-

стов среднего звена. 

  Содержание программы учебной дисциплины  направлено на достижение сле-

дующих целей: 

-формирование компетентности в области приобретения знаний из различ-

ных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, расска-

за сверстника и т.д.; 

 – развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок; навыков самостоятельной работы в изучении выбранной 

темы; исследовательских умений, творческой активности учащихся, адекватной 

самооценки; умения выполнять исследовательские работы, способности анали-

зировать выполненную работу; умения поиска и обработки информации; 

 – овладение навыками использования компьютера; способами самообра-

зования;  

– воспитание уважительного отношения к профессии и труду; уважитель-

ного и корректного отношения к использованию источников получения инфор-

мации; умения добиваться поставленной цели; патриотизма и интереса к исто-

рии страны и мира. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

      лекции 39 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Освоение техники построения исследовательской деятельности методом 

проектов. 

 Тема 1.2. Структура и правила оформления исследовательской и проектной ра-

боты. 

 Тема 1.3. Способы получения и переработки информации.  

Тема 1.4. Знакомство с методами исследования.  

Тема 1.5. Приобретение практических навыков написания ИП.  

Раздел 2. Защита индивидуального проекта. Презентация. 

 Тема 2.1. Доклад. Презентация.  

Тема 2.2. Защита индивидуального проекта. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПОО.02 Черчение 

 

   Общеобразовательная учебная дисциплина "Черчение" изучается в Тучковском 

филиале Московского политехнического  университета, реализующих образова-

тельную  программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Черчение» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 совершенствование в подготовке учащихся с повышением уровня мотивации к 

изучению технических и творческих дисциплин (черчение, информатика, мате-

матика); 

 сознательное усвоение теоретического материала по черчению, формирование 

навыков работы при выполнении графических построений, с одновременным 

решением задач по рациональному применению совокупности приобретенных 

теоретических знаний; 

 развитие логического мышления; 

 приобретение необходимых навыков самостоятельной работы с литературой; 

 конкретизация знаний по разделам предмета; 

 приобретение навыков работы по выполнению чертежей; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудно-

стей, добросовестности и трудолюбия; 

 развитие учебно-коммуникативных умений; 

 получение базовых знаний об основных правилах выполнения и оформления 

чертежей по ЕСКД; 

 формировать знания о способах проецирования и построений проекций геомет-

рических тел и тел вращения на плоскости проецирования; 

 научить читать и выполнять эскизы, аксонометрические изображения, техниче-

ские рисунки и изображения на технических чертежах различного назначения; 

 разработка рабочего чертежа детали и ее элемента; 

 развитие образного мышления на основе анализа форм предмета и его конструк-

тивных особенностей, словесному его описанию; 

 формирование навыков исследовательской деятельности и применению графи-

ческих знаний в новых ситуациях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования - про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

      лекции  

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 100 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1Основные правила оформления чертежей 

Раздел 2 Геометрическое построение 

Раздел 3 Прямоугольное и аксонометрическое проецирование 

Раздел 4 Виды. Разрезы. Сечения. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПОО.02 Практикум по физике 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Практикум по физике» 

предназначена для закрепления физики в Тучковском филиале Федерального 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Московский государственный политехнический университет», реализу-

ющего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Практикум по физике» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• закрепление знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достовер-

ность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необ-

ходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей професси-

ональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  
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            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

      лекции  

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 95 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Механика. 

Тема 1.1 Кинематика.  

Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике. 

Раздел 2.Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. 

Тема 2.1 Основы МКТ.  

Тема 2.2 Основы термодинамики. 

Тема 2.3 Свойства паров 

Тема 2.4 Свойства жидкостей 

Тема 2.5  Свойства твердых тел 

Раздел 3.Электродинамика. 

Тема 3.1 Электрическое поле 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1 Механические колебания. 

Тема 4.2 Упругие волны. 

Тема 4.3 Электромагнитные колебания и волны. 

Раздел 5 Оптика. 

Тема 5.1 Природа света. 

Тема 5.2 Волновые свойства света. 

Раздел 6 Элементы квантовой теории. 

Тема 6.1 Квантовая оптика. 

Тема 6.2 Физика атома и его ядра 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций:  
 Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига-

телей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче-

ской документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и орга-

нов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо-

билей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами за-

казчика. 

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с со-

блюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и кон-

трольно-измерительных инструментов. 

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламента-

ми. Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической доку-

ментации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной докумен-

тации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и 

сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и прибо-

рами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомоби-

лей по внешним признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диа-

гностики технического состояния электрических и электронных систем автомо-

билей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соот-

ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомо-

биля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответ-

ствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состоя-

ния автомобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей по внешним признакам. Проведения инструменталь-

ной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомо-

билей. Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 
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Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмис-

сий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и ор-

ганов управления автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходо-

вой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений соот-

ветствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей авто-

мобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулиров-

ки и  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 

управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров ку-

зова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для про-

верки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подго-

товки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. За-

мены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  

Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материа-

лами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных мате-

риалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к 

окраске. Окраски элементов кузовов 
уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой ча-

сти и органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов ку-

зова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элемен-

тов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для вы-

явления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомоби-

ля, составлять необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-

стояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, со-

блюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводи-

телями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механиз-

мов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдель-

ных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ре-

монта и способах устранения выявленных неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагно-

стической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоя-

нии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 



38 

 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию дви-

гателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техниче-

скому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых экс-

плуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соот-

ветствии с технической документацией подбирать материалы требуемого каче-

ства в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, прове-

дение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материа-

лы в профессиональной деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомоби-

лей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания авто-

мобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной ра-

боте. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-

стояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возмож-

ных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-

дование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для опреде-

ления технического состояния электрических и электронных систем автомоби-

лей, проводить инструментальную диагностику технического состояния элек-

трических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функцио-

нальность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требу-

емого качества и количества в соответствии с технической документацией  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать вы-

воды, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контроль-

но-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 
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узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неис-

правности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправно-

сти. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соот-

ветствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния авто-

мобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправно-

стей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-

стояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их ос-

нове прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструмен-

тальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 

части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественно-

го выполнения регламентных работ по разным видам технического обслужива-

ния: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неис-

правных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного примене-

ния. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудо-

вание и технологическое оборудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ.  
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Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической доку-

ментацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Про-

водить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов ав-

томобиля 

Пользоваться технической документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов ав-

томобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по ку-

зову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать обору-

дование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными ма-

териалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстанов-

ление ребер жесткости элементов кузова  

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям 

при работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 

способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лако-

красочных материалов 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 
знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности кон-

струкции. Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и техни-

ческие параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неис-
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правностей автомобильных двигателей различных типов, методы инструментальной ди-

агностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, 

их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их выявления и устранения 

при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобиль-

ных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. Содержание ди-

агностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Ин-

формационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания дви-

гателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей раз-

личных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горю-

чих и смазочных материалов. Области применения материалов. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на пред-

приятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его ме-

ханизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы 

и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические 

процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики 

и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Технологии контроля технического состояния деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испыта-

ния двигателей.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования 

автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомо-

билей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и 

порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диа-

гностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, 

основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопас-

ности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления 

по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики опреде-

ления неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых 

при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомоби-
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лей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функ-

циональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных приспособле-

ний и контрольно-измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуа-

тации вспомогательного оборудования. 

 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электро-

оборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электри-

ческих и электронных систем. Порядок работы   и использования контрольно- измери-

тельных приборов. 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, при-

чины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологи-

ческие процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных 

систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов 

и оборудования.  Требования для проверки электрических и электронных систем и их 

узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и элек-

тронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения профессио-

нальных задач. Структура и содержание диагностических карт 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, 

их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при визуальной м ин-

струментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диа-

гностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-

нальной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходо-

вой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомо-

билей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и техниче-

ские характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой ча-

сти и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для авто-

мобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и 

органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 
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моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных ра-

бот 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 

Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки гео-

метрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждѐнных элементов в соответствии с нормативными 

документами 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их от-

дельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и  отчетной документации 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией 

Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. Спо-

собы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элемен-

тов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и свароч-

ных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы восстановле-

ния элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных ма-

териалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных мате-

риалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасоч-

ных материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества 

подготовки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. Техноло-

гию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию окраски эле-
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ментов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1190_Из них   на освоение МДК__854_ на практики, в том числе 

учебную __180_ и производственную_144__самостоятельная работа -132. 

 

 Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенци

й 

Наименовани

я разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лаборато

рных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

Учеб

ная 

 

Производст

венная 

 

ПК 1.3, ПК. 

2.3, ПК 3.3, 

ПК 4.3 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9 

Раздел 1. 

Конструк-

ция автомо-

билей 

400 

 

 

292 

 

 

102 
   60 

ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3.; 

ОК 

Раздел 2. 

Диагности-

рование, 

техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

мобилей 

646 

 

 

 

466 

 

 

 

108 
20 180  72 

 Производ-

ственная 

практика (по 

профилю 

специально-

сти), часов  

144  144  

 Всего: 
1190 758 210 20 180 144 132 

 

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

МДК 01.01 Устройство автомобилей  

Раздел 1. Конструкция автомобилей 

Тема 1.1. Двигатели 

Тема 1.2. Трансмиссия 

Тема 1.3. Несущая система, 

подвеска, колеса. 

Тема 1.4. Системы управления. 



45 

 

Тема 1.5. Электрооборудование автомобилей 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 2.1. Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов 

 Тема 2.2.  Автомобильные топлива 

Тема 2.3. Автомобильные смазочные материалы.   

Тема 2.4.  Автомобильные специальные жидкости. 

Тема 2.5. Конструкционно-ремонтные материалы. 

 Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

Тема 3.1. Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 

Тема 3.2 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Тема 3.3. Документация по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигате-

лей 

Тема 4.1. Оборудование и технологическая оснастка для технического обслужи-

вания и ремонта двигателей 

Тема 4.2. Технология технического обслуживания и ремонта двигателей 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

 Тема 5.1. Оборудование и технологическая оснастка для технического обслужи-

вания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей 

Тема 5.2. Технология технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и электронных систем автомобилей 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Тема 6.1. Технология технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

 Тема 6.2. Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части ав-

томобиля 

Тема 6.3. Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управле-

ния 

Тема 6.4. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 

Тема 7.1. Оборудование и технологическая оснастка для ремонта кузовов 

Тема 7.2. Технология восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Тема 7.3. Технология окраски кузовов и их отдельных элементов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля и, соответствующие ему, общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ре-

монту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  

Планирование численности производственного персонала. Составление сметы затрат и 

калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. 

Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта Формирование состава и структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства Подбор и расстановка персонала, построение организационной 

структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 

Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-

управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее 

решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и 

обеспечение его движения по восходящей. 

Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 

деятельности персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных доку-

ментов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические по-

казатели производственной деятельности; планировать производственную программу 

на один автомобиле день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения: 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за планируемый период; определять 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять 

потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать соблюдение техноло-

гических процессов; оперативно выявлять и устранять причины нарушений техноло-

гических процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производ-

ства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производ-

ственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного пер-

сонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 
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Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транс-

порта; 

определять техническое состояние основных фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомо-

бильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах матери-

ально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом ра-

бот и спецификой технологического процесса  

Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям моти-

вации)  

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными парамет-

рами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельно-

сти, анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения 

или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выпол-

ненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйствен-

ной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям 
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Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую документацию  

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответ-

ствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов произ-

водства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результа-

тов деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 
Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельно-

сти 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических воздействий; 

методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельно-

сти; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 

порядок разработки и оформления технической документации 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисле-

ния и выплаты заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транс-

порта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 
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Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 

способы наглядного представления и изображения   данных; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы;  

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной деятельности пред-

приятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов пред-

приятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и 

движение основных фондов предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования основных средств 

Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) 

по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 
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Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и 

цель коммуникации 

Элементы и этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  

Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых 

и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств  

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств  

Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы. 

Документационное обеспечение управления и производства. Организационную 

структуру управления 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____307________ 

Из них   на освоение МДК_223_на практики, в том числе учебную - и производ-

ственную 72;  самостоятельная работа 34 часа. 
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Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебна

я 

 

Производст

венная 

 

ПК5.1-5.4 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Планирова-

ние, организа-

ция и кон-

троль под-

разделения по 

техническому 

обслужива-

нию и ремон-

ту автомоби-

лей 

235 183 34 20   34 

 Производ-

ственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности), 

часов прак-

тика) 

72 

 

 72  

 Всего: 307 
183 34 20 - 72 34 
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Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Раздел 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Введение 

МДК.02.01 Техническая документация 

Тема 1.1. Основополагающие документы по оказанию услуг по ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Тема 1. 2.Единая система конструкторской и технологичной документации 

Тема 1.3. Оформление предприятиями документации при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

 Тема1.4. Технологическая документация при ТО и ремонте автомобилей 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Тема 1.1. Основы автотранспортной отрасли 

Тема 1.2.  Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта 

Техническое нормирование и организация труда 

Технико-экономические показатели производственной деятельности 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

Введение в менеджмент 

Планирование деятельности производственного подразделения 

Организация коллектива исполнителей 

Мотивация деятельности исполнителей 

Контроль производственной деятельности 

Руководство коллективом исполнителей 

Управленческие решения 

Коммуникации 

Система менеджмента качества 

Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3.  

Тема 1.4.  

Тема 1.1.  

Тема 1.2.  

Тема 1.3.  

Тема 1.4. 

Тема 1.5.  

Тема 1.6. 

Тема 1.7. 

Тема 1.8. 

Тема 1.9. 

Тема 1.10. 



54 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «ПМ.03 Организация процессов модернизации 

и модификации автотранспортных средств» 
 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств; 

- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Перечень профессиональных компетенций  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред-

ства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3.  Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практи

ческий 

опыт 
 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к 

автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 

модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регла-

ментных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудо-

вания. 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса 

Уметь 

 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и ме-

ханизмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 
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Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый 

объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество использу-

емого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экс-

терьера качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали 

Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производствен-

ного оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического со-

стояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслужива-

нию и ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслужива-

нию производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производ-

ственного оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 

ПК; 

Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте.  

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запас-

ных частей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни-

зации автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации авто-

транспортных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни-

зации; 

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  
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Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Особенности 

тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. Требования к 

тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для 

внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; 

Особенности использования материалов и основы их компоновки; 

Особенности установки аудиосистемы; 

Технику оснащения дополнительным оборудованием; 

Особенности установки внутреннего освещения; 

Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличе-

ния мощности двигателя; 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 

Методы нанесения аэрографии; 

Технологию подбора дисков по типоразмеру; 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков.  

Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудо-

вания; 

Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного обору-

дования.  

Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому об-

служиванию и ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ре-

монту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 

Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного обо-

рудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Средства диагностики производственного оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудо-

вания; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____344_________ 

Из них   на освоение МДК_260_на практики, в том числе  производственную 72 ; 

самостоятельная работа -38 
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 Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курс

овых 

работ 

(прое

ктов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

ПК 6.2 

ОК 01-10 

Раздел 1 МДК 

03.01. Осо-

бенности 

конструкций 

автотранс-

портных 

средств 

70 48 12    10 

ПК 6.1 

ОК 01-10 

МДК 03.02. 

Организация 

работ по мо-

дернизации 

автотранс-

портных 

средств. 

70 48 12    10 

ПК 6.3 

ОК 01-10 
Раздел 2. 
МДК 

03.03.Тюнинг 

автомобилей 

59 45 22    8 

ПК. 6.4 

ОК 01-10 

Раздел.3 МДК 

03.04. Произ-

водственное 

оборудование. 

61 45 12    10 

 

Производ-

ственная 

практика 

(по профилю 

специально-

сти), часов  

72 

 72  

 
Всего: 344 186 58 * * 72 38 
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Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций 

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

Тема 1.1. Особенности конструкций современных двигателей 

Тема 1.2. Особенности конструкций современных трансмиссий 

Тема 1.3. Особенности конструкций современных подвесок 

Тема 1.4. Особенности конструкций рулевого управления 

Тема 1.5. Особенности конструкций тормозных систем 

МДК. 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств. 

Тема 1.6. Основные направления в области модернизации автотранспортных 

средств. 

Тема 1.7. Модернизация двигателей 

Тема 1.8. Модернизация подвески автомобиля 

Тема 1.9. Дооборудование автомобиля. 

Тема 1.10. Переоборудование автомобилей 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга. 

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 

Тема 2.1. Тюнинг легковых автомобилей 

Тема 2.2. Внешний дизайн автомобиля 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств. 

МДК 03.04. Производственное оборудование. 

Тема 3.1Эксплуатация оборудования для диагностики автомобилей. 

Тема 3.2. Эксплуатация подъемно-осмотрового оборудования. 

Тема 3.3. Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования 

Тема 3.4. Эксплуатация оборудования для ремонта агрегатов автомобиля 

Тема 3.5. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта приборов топливных 

систем. 

Тема 3.6. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта колес и шин. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕСИИ 18511 «СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей  и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

-Выполнять работы по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Перечень общих компетенций 

 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей   

ПК 7.1. Выполнять работы по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практи

ческий 

опыт 
 

 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и 

узлов машин, выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и 

узлов машин, выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 

-  подготовки изделий под сварку;  

 - производства сварки и резки деталей средней сложности; 

 -   выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов,     

   конструкций; 

Уметь 

 
- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и ре-

гулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и ре-

гулировки систем, агрегатов и узлов машин; 

- выполнять слесарные операции; 

подготавливать газовые баллоны к работе; 

владеть техникой сварки; 

обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки; 

Знать -устройство автомобилей, прицепных механизмов, назначение и взаимодей-ствие 

основных узлов и деталей; 

- методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сбор-ки 

и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

- меры безопасности при выполнении работ; 

 - Правила подготовки изделий под сварку; 

- общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки; 

- технологию изготовления сварных изделий; 

- основные метрологические термины и определения, назначение и краткая ха-

рактеристика измерений, выполняемых при сварочных работах; 

- меры безопасности при выполнении работ 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____300_________ 

Из них   на практики, в том числе учебную -и производственную 288. 
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Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курс

овых 

работ 

(прое

ктов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

ПК 7.1 

ОК 01-10 

Раздел 1 МДК 

04.01. Сле-

сарное дело и 

технические 

измерения 

144    144   

ПК 7.1 

ОК 01-10 

Производ-

ственная 

практика 

(по профилю 

специально-

сти), часов  

144 

 144  

 
Всего: 300 6 1 * * 144  

 

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Тема 1.1 Технологический процесс слесарных и слесарно – сборочные работы  

Тема 1.2          Механизмы вращательного движения и их сборка 

Тема 1.3 Измерительные инструменты 

Тема 1.4 Механизмы вращательного движения и их сборка 

Тема 1.5. Разъемные соединения и их сборка 

Тема 1.6 Механизмы преобразования движения 

Тема 1.7 Общие вопросы технологии сборки 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как обще-

профессиональная дисциплина. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01, ОК02, ОК05, 

ОК 07 

ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 6.1  

ПК 6.2  

ПК 6.3  

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа, решать графические 

задачи 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности, основных 

положений конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 127 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  95 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.2          Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Тема 1.3 Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 1.4 Проецирование геометрических тел секущей плоскостью 

Тема 1.5 Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Раздел 2.  Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1 Изображения, виды, разрезы, сечения 

Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Раздел 3.  Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1 Общие сведения о кинематических схемах и их элементах 

 Раздел 4.  Элементы строительного черчения 

Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1 Системы автоматизированного проектирования на персональных ком-

пьютерах 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин: 

ПМ 01- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

МДК 01.03 – технологический процесс, техническое обслуживание и ремонт ав-

томобилей 

МДК 01.01 – техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК 01.06 - техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 01.07 – ремонт кузова автомобилей 

МДК 03.03 – тюнинг автомобилей 

Инженерная графика и материаловедение 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

производить расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы попе-

речных сечений; 

производить расчеты зубча-

тых и червячных передач, пе-

редачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

производить проектировочный и про-

верочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет подшип-

ников качения 

основные понятия и аксиомы теоретиче-

ской механики; 

условия равновесия систе-

мы сходящихся сил и си-

стемы произвольно 

расположенных сил; 

методики решения задач по теоретиче-

ской механике, сопротивлению материа-

лов; 

методику проведения прочностных расче-

тов деталей машин; 

основы конструирования деталей и сбо-

рочных единиц 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  167 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  63 

Самостоятельная работа  22 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1.                      Теоретическая механика 

Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся 

сил. 

 Тема 1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произ-

вольно расположенных сил. 

Тема 1.3. Трение.  

Тема 1.4. Пространственная система сил  

Тема 1.5. Центр тяжести  

Тема 1.6. Кинематика. Основные понятия. Простейшие движения твердого тела. 

Сложное движение точки и твердого тела  

Тема 1.7. Динамика. Основные понятия. Метод кинетостатики. Работа и мощ-

ность. Общие теоремы динамики. 

 Раздел 2. Сопротивление материалов.  

Тема 2.1. Основные положения сопромата. Растяжение и сжатие.  

Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические характеристи-

ки плоских сечений.  

Тема 2.3. Кручение. 

 Тема 2.4. Изгиб  

Тема 2.5. Сложное сопротивление. Устойчивость сжатых стержней  

Тема 2.6. Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках  

Раздел 3. Детали машин.  

Тема 3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах.  

Тема 3.2. Фрикционные передачи, передача винт-гайка  

Тема 3.3. Зубчатые передачи (основы конструирования зубчатых колес)  

Тема 3.4. Червячные передачи. 
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 Тема 3.5. Ременные передачи. Цепные передачи.  

Тема 3.6. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах. Валы и оси  

Тема 3.7. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов)  

Тема 3.8. Муфты. Соединения деталей машин.
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

и профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Математика   

- Физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта автомобилей. 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигате-

лей. 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

МДК.02.01 Техническая документация. 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранс-

портных средств. 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07; ОК 

09, ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Пользоваться электроизмерительны-

ми приборами 

Производить проверку электронных 

и электрических элементов автомо-

биля 

Производить подбор элементов элек-

трических цепей и электронных схем 

Методы расчета и измерения 

основных параметров электри-

ческих, магнитных и электрон-

ных цепей 

Компоненты автомобильных 

электронных устройств 

Методы электрических измере-

ний 

Устройство и принцип действия 

электрических машин 

  



  

69 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 135 

в том числе:  

     теоретическое обучение 58 

    Лабораторные занятия 11 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа  18 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация ДЗ,экзамен 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Электротехника. 

Тема 1.1.Электрическое поле. 
Тема 1.2.Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.3.Электромагнетизм. 

Тема 1.4.Электрические цепи однофазного переменного тока. 

Тема 1.5.Электрические цепи трѐхфазного переменного тока. 

Тема 1.6.Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

Тема 1.7.Трансформаторы. 

Тема 1.8.Электрические машины переменного тока. 

Тема 1.9.Электрические машины постоянного тока. 

Тема 1.10.Основы электропривода. 

Тема 1.11.Передача и распределение электрической энергии.  

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1.Физические основы электроники. 

Тема 2.2.Полупроводниковые приборы. 

Тема 2.3.Интегральные схемы микроэлектроники. 

Тема 2.4.Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

Тема 2.5.Электронные усилители. 

Тема 2.6.Электронные генераторы и измерительные приборы 

Тема 2.7.Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

Тема 2.8.Микропроцессоры и микро-ЭВМ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.2-ПК 3.3 

ПК 4.1-ПК 4.3 

ПК 6.2-ПК 6.3 

ПК 7.1 

- выбирать материалы на ос-

нове анализа их свойств для 

конкретного применения при 

производстве, ремонте и мо-

дернизации автомобилей; 

- выбирать способы соеди-

нения материалов и деталей; 

- назначать способы и режи-

мы упрочения деталей и 

способы их восстановления, 

при ремонте автомобиля, ис-

ходя из их эксплуатационно-

го назначения; 

- обрабатывать детали из ос-

новных материалов; 

- проводить расчеты режи-

мов резания. 

- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

- методы оценки свойств машино-

строительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку ос-

новных материалов, применяемых 

для изготовления деталей автомо-

биля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии ав-

томобиля и его деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обра-

ботки металлов резанием, методи-

ку расчета режимов резания; 

- инструменты для слесарных ра-

бот. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные занятия  8 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа 12 

Контрольная работа 3 

Промежуточная аттестация ДЗ-2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Металловедение 

Тема 1.1. Строение и свойства машиностроительных материалов 

Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом . 

Тема 1.3 Обработка деталей из основных материалов 

Тема 1.4 Цветные металлы и сплавы 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Пластмассы, антифрикционные, композитные материалы. 

Тема 2.2. Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 2.3 Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные 

материалы 

Тема 2.4. Резиновые материалы 

Тема 2.5. Лакокрасочные материалы 

Раздел 3. Обработка деталей на метало-режущих станках 

Тема 3.1Способы обработки материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 5.3-ПК 5.4 

ПК 6.2-ПК 6.4 

ПК 7.1 

 

- выполнять технические измере-

ния, необходимые при проведении 

работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобиля и 

двигателя; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии 

с технологической задачей, обес-

печивать поддержание качества 

работ; 

- указывать в технической доку-

ментации требования к точности 

размеров, форме и взаимному рас-

положению поверхностей, к каче-

ству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандар-

тов и справочниками, в том числе 

в электронной форме, для поиска 

нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения дета-

лей для определения допустимости 

износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской до-

работки (тюнинга). 

 

- основные понятия, термины 

и определения; 

- средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы 

международной и региональ-

ной стандартизации; 

- показатели качества и мето-

ды их оценки; 

- системы и схемы сертифи-

кации 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 4 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1.Основы стандартизации 

Тема 1.1 Государственная система стандартизации 

Тема 1.2 Межотраслевые комплексы стандартов 

Тема 1.3 Международная, региональная и национальная стандартизация 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости 

Тема 2.1 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Тема 2.2 Точность формы и расположения 

Тема 2.3 Шероховатость и волнистость поверхности 

Тема 2.4 Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски на уг-

ловые размеры. 

Тема 2.5 Взаимозаменяемость различных соединений 

Тема 2.6 Расчет размерных цепей 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 

Тема 3.1 Основные понятия метрологии 

Тема 3.2 Линейные и угловые измерения 

Раздел 4.Основы сертификации 

Тема 4.1 Основные положения сертификации 

Тема 4.2 Качество продукции 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный и профессиональный 

циклы как математическая и естественнонаучная дисциплина.  

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Инженерная графика; 

- Охрана труда; 

- Безопасность жизнедеятельности.  

Связь профессиональными модулями:  

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

- МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

- ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспортных средств: 

- МДК.02.01 Техническая документация. 

- МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей. 

- ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств. 

- МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2. ОК 9. ПК 

5.1. ПК 5.2. ПК 

5.4. ПК 6.1. ПК 

6.2. ПК 6.4. 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, техноло-

гическую и другую техниче-

скую документацию в соот-

ветствии с действующей 

нормативной базой; 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и конструк-

торских решений, трѐхмер-

ные модели деталей; 

Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских ре-

шений, трѐхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D 

Способы графического представления 

пространственных образов 

Возможности пакетов прикладных про-

грамм компьютерной графики в профес-

сиональной деятельности; 
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 Решать графические задачи; 

Работать в программах, свя-

занных с профессиональной 

деятельностью. 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к про-

граммам компьютерной графики в про-

фессиональной деятельности; 

Основы трѐхмерной графики; 

Программы, связанные с работой в про-

фессиональной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные занятия  50 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.1.Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.2.Информационные системы в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 
Тема 2.1.Графический редактор Компас 3D 

Тема 2.2.Система проектирования 

Раздел 3.  Программные продукты по учѐту эксплуатационных материалов 

и запасных частей автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов авто-

мобилей 
Тема 3.1Программы по учѐту эксплуатационных материалов и запасных частей 

автомобилей 

Тема 3.2.Программа для  диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

 
 
 

 

 



  

76 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

и профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- История. 

- Психология общения. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Охрана труда. 

- Безопасность жизнедеятельности. 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

              автотранспортных средств: 

МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту         

                    автомобилей. 

МДК02.03 Управление коллективом исполнителей. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 5.3. 

Использовать необхо-

димые нормативно-

правовые документы 

Применять докумен-

тацию систем каче-

ства 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данско-

процессуальным,  

трудовым и админи-

стративным законода-

тельством 

Анализировать и оце-

нивать результаты и 

Правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности, в том числе профессиональной 

сфере 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц 

Основы трудового права 

Права и обязанности работников в сфере профес-

сиональной деятельности 

Порядок заключения трудового договора и основа-

ния его прекращения 

Правила оплаты труда 

Роль государственного регулирования в обеспече-

нии занятости населения 

Право социальной защиты граждан 

Понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника 

Виды административных правонарушений и адми-

нистративной ответственности 
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последствия деятель-

ности (бездействия) с 

правовой точки зре-

ния 

Применять правовые 

нормы в деятельности 

подразделения по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

транспортных средств  

Нормы защиты нарушенных прав и судебный по-

рядок разрешения споров 

Законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  10 

Консультация - 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.       Право и экономика 

Тема 1.1.Правовое регулирование экономических 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Экономические споры. 

Раздел 2.            Труд и социальная защита. 

Тема 2.1.    Трудовое право, как отрасль права. 

 Тема 2.2.    Правовое регулирование занятости и трудоспособности.  

Тема 2.3.  Трудовой договор (контракт). 

Тема 2.4.  Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. Система заработной платы: сдельная и повременная. 
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Тема 2.6.    Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудо-

вого договора. 

Тема 2.7.   Трудовые споры. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1.     Понятие и субъекты административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 08 ОХРАНА ТРУДА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-

ная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Психология общения. 

- Экология.  

- Электротехника и электроника.  

- Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

- Техническая документация. 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей. 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы. 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта  

                    автомобилей. 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и элек-

тронных                                                                                                     

                 систем автомобилей. 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

              автотранспортных средств: 

МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживаниюи ремонту         

                    автомобилей. 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей. 

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств: 

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей. 

МДК 03.04 Производственное оборудование. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности»,  

 «Экология»,  
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«Электротехника и электроника»,  

«Метрология, стандартизация, сертификация», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

и модулей: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей;  

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы; 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей; 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций через осваиваемые знания и умения: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 2, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10 

Применять методы и средства защи-

ты от опасностей технических систем 

и технологических процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности 

Анализировать в профессиональной 

деятельности 

Использовать экобиозащитную тех-

нику 

Оформлять документы по охране 

труда на автосервисном предприя-

тии. 

Производить расчѐты материальных 

затрат на мероприятия по охране 

труда  

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость соот-

ветствия рабочего места требованиям 

техники безопасности 

Пользоваться средствами пожароту-

шения 

Проводить контроль выхлопных га-

Воздействия негативных факторов 

на человека 

Правовых, нормативных и организа-

ционных основ охраны труда в орга-

низации  

Правил оформления документов 

Методики учѐта затрат на мероприя-

тия по улучшению условий охраны 

труда  

Организации технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей и пра-

вил безопасности при выполнении 

этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, электроинстру-

мента, переносных светильников 
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зов на СО, СН и сравнивать с пре-

дельно допустимыми значениями. 

Правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  6 

Консультация - 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

на предприятии 

Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда на автотранс-

портном предприятии. 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на автотранспортном предприя-

тии       

Тема 1.3.Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны 

труда на автотранспортном предприятии 

 Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы. 

 Тема 2.1. Воздействие негативных факторов  на человека. 

Методы и средства защиты от опасностей 

 Тема 2.2.  Методы и средства защиты от опасностей 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Тема 3.1.Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных 

условий труда на автомобильном транспорте 

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний работников на предприятиях автомобильного транспорта 
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Тема 3.3.Требования техники безопасности к техническому состоянию и обору-

дованию подвижного состава автомобильного транспорта 

Тема 3.4.  

Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспор-

том 

Тема 3.5. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

Тема  3.6.Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных 

машин 

Тема 3.7.Электробезопасность автотранспортных предприятий 

Тема 3.8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика  

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий              авто-

мобильного транспорта 

Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды 

Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредмет-

ные связи  

с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, 

ОП.03 Электротехника и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП 06 Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

08, 

ОК10, 

ПК 5.3 

ПК 7.1 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно опре-

делять среди них; родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях во-

енной службы;  

- оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и оборо-

ны государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям 

СПО;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  88 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

жизнедеятельности 

последствия 

 

Тема 1.3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Тема 1.4. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка послед-

ствий при ЧС и стихийных явлениях 

Тема 1.5. Гражданская оборона. Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 Тема 1.6. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС 

 Тема 1.7. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них  

Тема 1.8. Обеспечение здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1. Национальная безопасность РФ  

Тема 2.2. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести 

Тема 2.3.Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ 

Тема 2.4.Порядок прохождения военной службы 

Тема 2.5. Прохождение военной службы по контракту Альтернативная граждан-

ская служба 

Тема 2.6.Права и обязанности военнослужащих 

Тема 2.7.Строеваяподготовка 

Тема 2.8. Огневая подготовка 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1.Нормативно-правовая база безопасности 

Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их 
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Тема 3.1.Общие правила оказания первой доврачебной помощи 

Тема 3.2.Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях 

Раздел 4. Производственная безопасность 

Тема 4.1.Психология в проблеме безопасности 

Тема 4.2.Формирование опасностей в производственной среде 

Тема 4.3.Технические методы и средства защиты человека на производстве 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 10 Правила безопасности дорожного движения» 

 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6; 

ПК7.1 

- пользоваться дорожными знака-

ми и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

- определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транс-

портного средства; 

- уверенно действовать в нештат-

ных ситуациях; 

-обеспечивать безопасное разме-

щение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опас-

ностей при движении транспорт-

ных средств 

- организовывать работу водителя 

с соблюдением правил безопасно-

сти дорожного движения 

- причины дорожно-транспортных про-

исшествий; 

- зависимость дистанций от различных 

факторов; 

-дополнительные требования к движе-

нию различных транспортных средств 

и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и гру-

зов; 

- влияние алкоголя и наркотикой на 

трудоспособность водителя и безопас-

ность движения 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  118 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа  16 

Консультация 2 
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Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Безопасность дорожного движения 

Тема 1.1 . Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения 

Тема 1.2. Основы теории движения автомобиля. Требования к безопасности кон-

струкции и техническому состоянию транспортных средств 

Тема 1.3. Психологические основы безопасного управления транспортным сред-

ством 

Раздел 2. Правила дорожного движения 

Тема 2.1 . Обязанности участников дорожного движения 

Тема 2.2. Дорожные знаки, дорожная разметка. Аварийная сигнализация и знак 

аварийной остановки 

Тема 2.3 . Движение транспортных средств  

Тема 2.4. Остановка и стоянка. Сигналы светофора и регулировщика 

Тема 2.5 . Проезд перекрестков, пешеходных переходов, железнодорожных пу-

тей, по автомагистралям 

Тема 2.6. Буксировка механических транспортных средств. Перевозка людей, 

грузов. Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к про-

гону животных 

Раздел 3. Основы безопасности управления транспортным средством 

Тема 3.1. Основы управления транспортным средством 

Тема 3.2. Управление транспортным средством в различных дорожно-

транспортных ситуациях 

Тема 3.3 . Дорожно-транспортные происшествия и их причины 

Раздел 4. Организация работы службы безопасности движения в авто-

транспортных организациях 

Тема 4.1 . Основные задачи службы безопасности движения. Организация рабо-

ты отдела безопасности движения 

Раздел 5. Доврачебная помощь пострадавшим 

Тема 5.1. Дорожно-транспортный травматизм 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 11 Организация предпринимательской деятельности» 
 

 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 11. «Организация предпринимательской деятельности» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепро-

фессиональная дисциплина. 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11. 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей 

в состав укрупнѐнной группы специальностей 23. 00. 00. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования. 

 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. У 1. распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

З 1. актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 2.,  У 2. определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

З 2. номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска. 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации. 

ОК 3.  У 3. определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

З 3. содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4.  У 4. организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

З 4. психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности. 
ОК 5.  У 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе. 

З 5. особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6.  У 6. описывать значимость своей 

профессии (специальности). 

З 6. сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 
ОК 11. У 11. выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

З 11. основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 
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Структура и содержание учебной дисциплины  

«Организация предпринимательской деятельности» 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 88 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 10 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения по организации предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Признаки, условия и виды предпринимательской деятельности.Тема 2. 

Предпринимательская идея.  

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Способы создания предприятий. 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на 

автомобильном транспорте. 

Раздел 2. Автомобильный транспорт как объект  предпринимательской  деятель-

ности 

Тема. 6. Формирование рынка транспортных и автосервисных  услуг 

Тема 7. Конкуренция 

Тема 8. Маркетинг.  

Тема 9. Налогообложение субъектов малого предпринимательства на автомо-

бильном транспорте. 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности на автомо-

бильном транспорте. 

Тема 11. Учет показателей деятельности предприятий автомобильного транспорта 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ 01 Основы философии» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина Основы философии входит в общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культу-

ры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст;  

Выстраивать общение на ос-

нове традиционных общечело-

веческих ценностей в различ-

ных контекстах. 

Основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

Основы философского учения о бытии;  

Сущность процесса познания;  

Основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

Условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности;  

Традиционные общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллективе, команде. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация ДЗ-2 

.
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Тема 2.1. Восточная философия 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период). 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский пери-

од) 

Тема 2.4. Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия XVII века. 

Тема 2.7. Философия XVIII века 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия 

Тема 2.9. Современная западная философия. 

Тема 2.10. Русская философия. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. 

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании. 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

Тема 3.5. Философия общества. 

Тема 3.6. Философия истории. 

Тема 3.7. Философия культуры. 

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях. 

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики. 

Тема 3.10. Философия и религия. 

Тема 3.11. Философия науки и техники. 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ 02. История» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина История входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК11 

ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональ-

ных, мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем;  

определять значимость 

профессиональной дея-

тельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте;  
демонстрировать граждан-

ско-патриотическую позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира;  

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация ДЗ-2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1. СССР в 1945 – 1985 гг. 

Тема 2.2. СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия. 

Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономиче-

ские и политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в 

президентство В. В. Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.) 

Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира. 

Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы. 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы 

Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. 

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-

израильского конфликта. Иранский фактор. 

Тема 5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. 

Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная 

и Южная Кореи).  

Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. 

Религия в современном мире.  

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

Тема 6.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические про-

блемы. Международный терроризм. 

Тема 6.4. Характерные особенности современной культуры. Построение культу-

ры информационного постиндустриального общества. 

Тема 6.5. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 6.6. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры 

современного искусства и литературы. 

Тема 6.7. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК6, 

ОК10 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы 

участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  216 

в том числе: 

практические занятия  188 

Самостоятельная работа 28 

Консультация - 

Промежуточная аттестация 0/ДЗ/0/ДЗ/0/ДЗ 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. История развития автомобилестроения 

Тема 3. Экологические проблемы автотранспортных предприятий 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Путешествия на транспорте. 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 7. Транспортные средства. 

Тема 8. Основные компоненты и механизмы автомобиля 

Тема 9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

автомобильном транспорте 

Тема 10. Оборудование при охране труда на транспорте 

Тема 11. Инструкции и руководства при использовании приборов технического 

оборудования автомобиля 

Тема 12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении автомо-

биля 

Тема 13. Я хочу быть техником 

 

 

 



  

97 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.04.Физическая культура» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК04, 

ОК8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии (специ-

альности) 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специаль-

ности) 

Средства профилактики перена-

пряжения 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 218 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 188 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация З,З,З,З,З,ДЗ 



  

98 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультур-

ное развитие личности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снаря-

дов. 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мя-

ча в колоне и кругу, правила баскетбола 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол  

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ  

Тема 4.3Техника прямого нападающего удара 

Тема 4.4 Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Тема 6.1. Лыжная подготовка 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ 05  Психология общения» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 11  

 

применять техники и приемы эффек-

тивного общения в 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в об-

щении 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 

Тема 1.1.Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Психологические особенности процесса общения 

Тема 1.3. Интерактивная сторона общения 

Тема 1.4. Перцептивная сторона общения 

Тема 1.5. Общение как коммуникация 

Тема 1.6. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом обще-

нии 

Тема 1.7. Этика в деловом общении 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении 
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 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6; 

ОК 10 

 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместно-

сти и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского 

языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языко-

вого оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информа-

цию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной ли-

тературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на мате-

риале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

 применять в практике речевого 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного 

языка; 

 специфику устной и письменной 

речи; 

 правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров; 

 орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и 

пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах обще-

ния; 

 основные приемы информационной 

переработки устного и письменного 

текста. 
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общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературно-

го языка; 

 соблюдать в практике письма орфо-

графические и пунктуационные нор-

мы современного русского литера-

турного языка. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Введение 

Раздел 1.Язык и речь. 

Тема 1.1. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Русский лите-

ратурный язык и языковые нормы. 

Раздел 2.Фонетика. 

Тема 2.1. Фонетические единицы языка. Ударение словесное и логическое 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы: произносительные и литературные нормы уда-

рения. 

Тема 2.3. Фонетические средства речевой выразительности 

Раздел 3.Лексика и фразеология. 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения еѐ употребления.Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Тема 3.3. Лексико-фразеологическая норма, еѐ варианты. 

Раздел 4. Словообразование. 

Тема 4.1. Стилистические возможности словообразования 

Тема 4.2. Словообразование и орфография. 

Раздел 5.Части речи. 

Тема 5.1. Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 5.2. Нормативное употребление форм слова. 

Тема 5.3. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Раздел 6. Синтаксис. 
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Тема 6.1. Основные синтаксические единицы.Типы предложений.  

Тема 6.2. Синтаксическая синонимия как источник  богатства и выразительности  

русской речи. 

Раздел 7.Нормы русского правописания. 

Тема 7.1. Принципы русской орфографии. 

Тема 7.2. Принципы русской пунктуации. 

Тема 7.3. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Раздел 8.Текст. Стили речи. 

Тема 8.1. Функциональные стили речи и их особенности. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ЕН 01 МАТЕМАТИКА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная дисциплина Математика  в Математический и 

общий естественнонаучный цикл обязательной части. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

ПК 7.1 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над комплексны-

ми числами;  

Вычислять значения геометрических 

величин; 

 Производить операции над матрицами 

и определителями;  

Решать задачи на вычисление вероят-

ности с использованием элементов ком-

бинаторики;  

Решать прикладные задачи с использо-

ванием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

Основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, ли-

нейной алгебры, теорию ком-

плексных чисел, теории вероят-

ностей и математической стати-

стики;  

Основы интегрального и диф-

ференциального исчисления;  

Роль и место математики в со-

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 26 

Самостоятельная  работа 12 

Консультация - 

Промежуточная аттестация экзамен 



  

105 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики 
Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции 
Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и определители 
Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 

Тема 3.1 Множества и отношения 
Тема 3.2 Основные понятия теории графов 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 

Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 
РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей 
Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения 
Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН 02 ИНФОРМАТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Учебная дисциплина Информатика входит в Математический 

и общий естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.04 
ПК 1.1.-

6.4. 

ПК 7.1 

 

Выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ;  

Использовать сеть Интернет и ее воз-

можности для организации оперативно-

го обмена информацией;  

Использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профес-

сионально ориентированных информа-

ционных системах;  

Обрабатывать и анализировать инфор-

мацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображе-

ний;  

Применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

Базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ;  

основные положения и принципы по-

строения системы обработки и передачи 

информации;  

Устройство компьютерных сетей и се-

тевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспече-

ния информационной безопасности;  

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации;  

Общий состав и структуру персональ-

ных электронно- вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

Основные принципы, методы и свой-

ства информационных и телекоммуника-

ционных технологий, их эффективность 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Информация и информационные технологии. 

Тема 2. Технология обработки текстовой информации 

Тема 3. Основы работы с электронными таблицами 

Тема 4 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютер-

ной графики. 

Тема 5. Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы. 

Тема 6 Структура и классификация систем автоматизированного проектирова-

ния 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН 03 ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11, 

ПК 1.1-

6.4 

ПК 7.1 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различ-

ных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оцен-

ку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом спе-

цифики природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

Принципы взаимодействия живых орга-

низмов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния экоси-

стем;  

Принципы и методы рационального при-

родопользования;  

Методы снижения хозяйственного воздей-

ствия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретическая экология 

Тема 1.1. Общая Экология 

Раздел 2. Промышленная экология 

Тема 2.1 Техногенное воздействие на окружающую среду 

Тема 2.2 Охрана воздушной  среды 

Тема 2.3 Принципы охраны водной среды 

Тема 2.4 Твердые отходы 

Тема 2.5 Экологический менеджмент 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей 

среды 
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Тема 3.1. Юридические и экономические аспекты экологических основ природо-

пользования 

Тема 3.2. Экологическая стандартизация и паспортизация 

Раздел 4. Международное сотрудничество 

Тема 4.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

Разрушающих воздействий на природу. 


